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Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательной организации
Время занятий в образовательной организации
Внеклассные занятия

Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть УВД

02, 22902

Пожарная охрана

01, 21679

Скорая

03,59303

Электросети

05,50404

ГОЧС

42202,26201

ФСБ

42500
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551
имеется
имеется
нет
нет
08 час. 30 мин. –
14. час.20 мин.
15 час. 05мин. –
15час. 50 мин.
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Дворец
молодежи

Район расположения МОАУ «Лицей № 1», пути движения
транспортных средств и детей
движение детей в (из) лицей
движение транспортных средств

13

15

ул. Победы

жилая застройка

10
проезжая часть
12

11

пр. Юбилейный

тротуар

10

14
13

58

12

Лицей № 1

60

54

52

15

50

46

А

А

ул. Ленина

А

А

ЦРТДиЮ

ТЦ "Пирамида"

Банк"Уралсиб
"

Городской
Центр
Культуры

Кинотеатр
"Октябрь"
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ «Лицей №1» с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
ограждение образовательной организации

движение транспортного потока

направление движения детей от остановки

Лицей № 1
(общественнобытовой
корпус)

Лицей № 1
(учебный корпус)

А
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Дворец
молодежи

Маршруты движения организованных групп детей от
МОАУ «Лицей №1» ко Дворцу молодежи, ЦРТДиЮ, ГЦК,
кинотеатру «Октябрь»
направление безопасного движения групп детей
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15

ул. Победы

тротуар
10

жилая застройка
проезжая часть

12
11

пр. Юбилейный

движение транспортных средств

10

14
13

58

12

Лицей № 1

60

54

52

15

50

46

А

А

ул. Ленина

А

А

ЦРТДиЮ

ТЦ "Пирамида"

Банк"Уралсиб
"

Городской
Центр
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Кинотеатр
"Октябрь"
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории МОАУ «Лицей №1»
ограждение образовательной организации

въезд/выезд грузовых транспортных средств

движение детей по территории лицея

Лицей № 1
(общественнобытовой
корпус)

Лицей № 1
(учебный корпус)
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Безопасное расположение остановки автобуса у МОАУ «Лицей № 1»
движение автобуса

ограждение образовательной организации
движения детей к месту посадки/высадки

А

место посадки

автобусная остановка

Лицей № 1
(общественнобытовой
корпус)

Лицей № 1
(учебный корпус)

А
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